РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ
16.03.2020

г. Котовск

№ 44-01

О переходе на дистанционное обучение на период с 17.03.2020 по 31.03.2020
На основании письма управления образования и науки Тамбовской области
от 16.03.2020 №1.09-23/1059 о переходе на дистанционное обучение в связи с
профилактикой распространения коронавирусной инфекции, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 17.03.2020 по
31.03.2020
2.Отменить все массовые мероприятия с 17.03.2020 по 31.03.2020
3.Организовать образовательный процесс для обучающихся очной формы
обучения с 1 по 4 курс по имеющемуся расписанию учебных занятий в формате
дистанционного обучения с использованием сети Интернет, включая цифровую
платформу Дневник.ру, официальный сайт, электронную почту.
4.Утвердить дорожную карту по организации дистанционного обучения
обучающихся на период 17.03-31.03.2020 г. (приложение № 1).
5. И.В.Улухановой, заместителю директора:
-проработать, при необходимости, перераспределение учебных дисциплин
по периодам дистанционного обучения с 17.03.2020 по 31.03.2020;
-организовать и контролировать порядок и работу в дистанционном
режиме;
-провести консультации для преподавателей и классных руководителей по
организации дистанционного обучения.
6.Классным руководителям:
-организовать контроль и координацию учебной деятельности
обучающихся в дистанционном режиме;
-поставить в известность родителей о дистанционном режиме обучения.
7.Преподавателям:
-подготовить информацию о видах и количество работ, сроках получения и
сдачи обучающимся выполненных работ;
-предоставить заместителю директора И.В.Улухановой информацию до
01.04.2020 об освоении обучающихся образовательных программ (учебных)
программ в дистанционном режиме;
-регулярно и своевременно заполнять электронные и бумажные журналы,
выставлять оценки.

8.Деятельность педагогических работников в этот период времени
осуществляется
согласно педагогической нагрузке, планы работы
образовательного учреждения на неделю, учебного расписания.
9. Л.Я.Алексеевой, заведующей общежитием, Л.А.Серегиной, коменданту:
-обеспечить с 17.03.2020 по 31.03.2020 проведение обеззараживания
поверхностей, выполнение влажной уборки стен, полов, мебели с применением
дезинфекционных средств по режиму вирусных инфекций во всех помещениях
согласно утвержденному графику.
10. Ответственному лицу за размещение информации на официальном
сайте
kit68.ru
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" В.Ю.Дудышеву разместить приказ о
переходе на дистанционное обучение на период с 17.03.2020 по 31.03.2020
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Т.В.Третьякова

Приложение №1
к приказу от 17.03.2020 г. № 44-01

Дорожная карта
по организации дистанционного обучения студентов ТОГБПОУ
«Котовский индустриальный техникум» на период 17.03-31.03.2020 г.
№
п/п
1

2

3

4
5

Действия
Изучение состава каждой группы обучающихся
и определение у них технических
возможностей для обучения через сеть
Интернет
Проведение консультаций для обучающихся и
их родителей в онлайн-режиме об организации
в техникуме дистанционного обучения
Обеспечение учебного процесса при помощи
ИКТ-технологий по установленному
расписанию в Дневник.ру, включая сайт
техникума (kit68.ru), электронную почту
техникума (kit_68@mail.ru) и ведущих
преподавателей, а также современные
мессенджеры WhatsApp, Viber и др.
А) размещение информационнообразовательных материалов по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям,
Б) обеспечение обратной связи
В) обеспечение текущей и промежуточной
аттестации обучающихся: размещение тестов,
контрольных и самостоятельных работ,
вопросников, методических рекомендаций и
т.д.
Г) организация офлайн-консультаций по
дисциплинам, МДК и ПМ
Д) проведение методических семинаров для
преподавателей по вопросам применения
дистанционных технологий, работы с
учебными и контрольно-измерительными
материалами электронной информационнообразовательной среды
Общий анализ организации дистанционного
обучения студентов
Отчеты преподавателей о проведении
дистанционного обучения (еженедельно)

Заместитель директора

Срок
исполнения
16.03.2020

Ответственные

17.03.2020

Классные
руководители

18.03.31.03.2020

Заместитель
директора,
методист,
заведующий
отделением

Ежедневно

Преподаватели,
председатели
ПЦК

Ежедневно
Ежедневно

Заведующий
отделением
Преподаватели,
председатели
ПЦК

20.03,24.03,
27.03.2020
20.03.2020,
24.03.2020

Заведующий
отделением
Заместитель
директора,
методист

27.03.2020

Заместитель
директора
Преподаватели

20.03.2020,
27.03.2020

Классные
руководители

И.В.Улуханова

